Презентация модуля Дистрибьюция

Xclm – мобильная платформа
для автоматизации визитов:
 Торговых представителей
 Супервайзеров

 Аудиторов и тайных посетителей
 Медицинских представителей

XCLM. Модуль Дистрибьюция
xCLM. Дистрибьюция автоматизирует визиты торговых представителей в торговые точки.
Во время визита торговые представители могут указывать наличие в точке SKU, рекламных материалов,
элементов индивидуального мерчандайзинга, участие ТТ в акциях. При необходимости система позволяет
сформировать прямо в точке заказ и отправить его дистрибьютору. В процессе визита представитель может
приложить фотографии, которые будут автоматически переданы на сервер.
Вся собранная информация доступна на сервере сразу после завершения визита, т.е. В реальном времени
и может быть проанализирована в срезе сформированных KPI. Система поддерживает фокусные группы
товаров, must листы и многие другие.
Визиты торгового представителя планируются с помощью модуля маршрутного плана. Выполнение этого
плана, включая геопозицию, собранную с помощью GPS, WiFi и вышек сотовой связи, доступно для
просмотра руководством в реальном времени.
Также система предоставляет и другие инструменты, делающие работу представителя компании более
эффективной: презентации, модуль отправки документов, анкеты, опросы, др.

СБОР ИНФОРМАЦИИ В ТТ
Во время визита ТТ может собрать информацию
о наличии товаров, рекламных материалов, элементов
индивидуального мерчандайзинга, участии торговой точки
в рекламных акциях. Также в процессе визита можно
приложить фотоотчет.

МАРШРУТНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Работа торгового представителя начинается с
маршрутного планирования. Запланированный
маршрут и его выполнение (включая геопозицию
по GPS, WiFi и вышкам сотовой связи) доступны
руководству в реальном времени.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Во время визита, торговый представитель может
с помощью мобильного устройства показать
презентации товара, воспользоваться базой
документов, отправить запрос и др.

ЗАКАЗ И ДИСТРИБЬЮТОРЫ
Система позволяет сформировать заказ и отправить
его соответствующему дистрибьютору, прямо во время
визита. Кроме того поддерживаются шаблоны закупок,
скидки для торговых точек, скидки от объема,
акционные скидки и др.

ВЫПОЛНЕНИЕ KPI
Система поддерживает группы фокусных товаров
(must-листы), индивидуальные планы, а также
позволяет создать другие критерии оценки
эффективности и построить аналитические отчеты.

ИНТЕГРАЦИЯ И КАСТОМИЗАЦИЯ
Система легко интегрируется с CRM компании и системами
заказа с помощью Web API. Также возможна кастомизация
под бизнес-процессы заказчика.

СБОР ИНФОРМАЦИИ В ТТ
Осуществляя визит в торговую точку,
представитель с помощью системы
указывает:
 Участие торговой точки в акциях
 Наличие информационных и
рекламных материалов, элементов
индивидуального мерчандайзинга
 Наличие товаров фокусных групп
(must-листа) и прочих товаров
Вся информация в реальном времени
передается на сервер и доступна для
формирования отчетов и выгрузки
статистики

ЗАКАЗ И ДИСТРИБЬЮТОРЫ
 Представитель прямо из торговой
точки может сформировать заказ.
К каждой торговой точке можно
привязать несколько дистрибьюторов,
которым будет отправлен заказ.
 При формировании заказа
учитываются различные типы скидок.
 Статистика по заказам, а также их
просмотр ответственными лицами
также доступна в реальном времени

Контроль
 Позволяет создавать
маршрутные планы
 Фиксирует длительность
и место проведения
визита по GPS, доступным
WiFi сетям и ближайшей
вышке сотовой связи.
 Отображение маршрута
и действий медицинского
представителя в реальном
времени

ВЫПОЛНЕНИЕ KPI
Платформа поддерживает:
 KPI по фокусным товарам
(must-листам)
 Групповые, индивидуальные
планы
 Оценку числа
запланированных
и выполненных визитов
 Произвольные критерии,
соответствующие бизнеспроцессам клиента

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Во время визита у торгового представителя
нередко возникает необходимость:
 Продемонстрировать презентацию продукта
 Отправить различные документы
(договоры, инструкции, сертификаты и др.)
 Получить дополнительную информацию
у производителя
 Сообщить информацию о возражении
 Ответить на узкоспециализированный вопрос
Платформа XCLM позволяет решить все эти
потребности
с помощью мобильного устройства: базы
документов и знаний, формы обратной связи,
калькуляторы по продуктам – это лишь часть
инструментов, доступных на платформе XCLM.

Интеграция и кастомизация
Система может быть интегрирована с уже
имеющимися в компании
информационными системами, например
CRM, системой заказов.
Интеллектуальная система импорта не
только загрузит первичные данные в
систему, но и приведет их в порядок.
Исправит адреса, телефоны, ФИО.
Автоматически определит геопозицию ТТ.
XCLM может быть легко адаптирована
под требования бизнес-процессов наших
клиентов.

Преимущества
Система работает без доступа к сети Интернет: данные, собранные на визитах,
хранятся на мобильном устройстве до подключения в Интернет.
Система размещена на серверах, расположенных в России, и соответствует
требованиям закона о Персональных данных.
Стоимость системы ниже зарубежных аналогов и зафиксирована в российских рублях.
Система хорошо документирована, содержит видеоинструкции для представителей
и руководителей.
Осуществляется техническая поддержка по email и телефону.
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